
 
 

 
   

 

 

 

от 10 апреля 2019 г.    № 178 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 22.12.2006 № 413 «Об утверждении порядка 

предоставления и расходования субвенций из республиканского  

бюджета на осуществление переданных органам местного  

самоуправления отдельных государственных полномочий  

по образованию и организации деятельности комиссий  

по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 

 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Республики Бурятия от 13.12.2018 № 252-VI 

«О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и     

2021 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предостав-

ления и расходования субвенций из республиканского бюджета на осу-

ществление переданных органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельных госу-

дарственных полномочий по образованию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное по-

становлением Правительства Республики Бурятия от 22.12.2006 № 413     

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

28.05.2008 № 277, от 15.06.2012 № 360, от 20.06.2014 № 279): 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Предоставление субвенций из республиканского бюджета мест-

ному бюджету осуществляется в пределах суммы, необходимой для опла-

ты денежных обязательств по расходам органов местного самоуправления, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции.». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:   

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«5. При принятии Уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Бурятия решения о передаче Управлению Федерального каз-

начейства по Республике Бурятия полномочия получателя средств респуб-

ликанского бюджета по перечислению субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам органов местного самоуправления, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции, ука-

занное полномочие осуществляется в порядке, определенным Управлени-

ем Федерального казначейства по Республике Бурятия.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства 
тел. 21-02-85 
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